
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Для дальнейшего распространения 

16 октября 2012 год 

 

 

 

Казахстанские правозащитники и активисты  работают  

в опасных для них условиях 
 

АСТАНА, 16 октября 2012 г. в 11.00 в Национальном пресс-клубе г. Астана по адресу: ул. Орынбор, д.8 (Дом 

министерств), блок 16 "В" (здание "Дом журналистов")  состоится пресс-конференция по вопросам безопасности 

правозащитников.  

 

Начиная с 1 января 2012 г. общественное объединение «Қадір-қасиет» при поддержке Фонда Сорос-Казахстан проводит 

мониторинг ситуации с безопасностью активистов и правозащитников в Республике Казахстан. Результаты мониторинга 

свидетельствуют о том, что ситуация с правами человека ухудшается, так как трудности, с которыми сталкиваются 

правозащитники в своей ежедневной работе стали носить комплексный характер и получают все большее 

распространение, а это и угрозы, жестокое обращение, произвольные аресты и задержания, преследования, клевета.  

 

В качестве спикеров выступят Кымбат Зкрина (директор ОО «Қадір-қасиет»),  Аида Айдаркулова (директор 

программ Фонда Сорос-Казахстан), Зинаида Мухортова (адвокат, правозащитник, г.Балхаш), Талас Сагимбаев 

(правозащитник, профсоюз работников автотранспорта, г.Астана),  Махамбет Абжан (монитор по проекту). 

   

Результаты мониторинга за 9 месяцев текущего года показали, что разного рода угрозам безопасности и нарушениям 

прав и свобод подверглись 202 активиста/правозащитника (150 мужчин и 80 женщин, а также 21 юридических лиц (1 

движение, 3 профсоюза, 16 СМИ и 1 партия)). По количеству активистов, подвергшихся угрозам в конкретном регионе, 

картина представлена в следующей последовательности, в:  

1. Алматы (79 чел.) 

2. Жанаозен (24 чел.) 

3. пос.Шетпе Мангистауской области (22 чел.) 

4. Караганда (14 чел.) 

5. Астана (9 чел.) 

6. Жезказган (8 чел.) 

7. Актау, Уральск (по 6 чел.),  

8. Шымкент (7),  

9. Актобе, Костанай (по 5 чел.),  

10. Атырау (3 чел.),  

11. Семей, Тараз, Талдыкорган (по 2 чел.) 

12. Жамбылская область, Балхаш, Темиртау, Приозерск, Кокшетау, Оскемен, Рудный, с. Кокпекты ВКО (по 

1 чел.) 

 

Выделено 7 категорий активистов, подвергшихся угрозам. Из них большинство составляют представители профсоюзов 

(55 чел.), журналисты (53 чел.), общественных деятелей (46 чел.); политические деятели (24 чел.), правозащитники (12 

чел.), адвокаты (8 чел.) и религиозные деятели (4 чел.). За это время зарегистрировано 85 видов угроз, причем 

ежемесячно появлялись от 3 до 12 новых угроз. 

 

Правозащитники призывают государство: 

• соблюдать Декларацию ООН о правозащитниках, 

• оценить уровень соблюдения прав человека в стране на примере опыта правозащитников, активистов. 

 

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 472596, 8702-270-91-54, Махамбет Абжан   

 

 

 

ОО “Қадір-қасиет” осуществляет проекты в области защиты и безопасности правозащитников и активистов, 

мониторинга ситуации с соблюдением прав человека в исправительных и психиатрических учреждениях, образования в 

сфере прав человека (для адвокатов, медицинских работников, учителей, сотрудников правоохранительных органов, 

психологов), продвижения прав и свобод человека в университетах (Клуб правозащитника) и др. 


